АнГеЛ
Я у Музы спросила,
"Дар творца – это сила...?"
Муза лишь промолчала,
Не услышав начала...
У неё и власть и сила,
У неё особый взгляд...
С ней и боль – вся уходила,
С ней – слова все невпопад...
От её руки горячей,
От тепла её души:
Свет увидит с ней – незрячий,
А глухие – звук в тиши...
Её вера – неизменна,
Её мощь в глазах людских...
Это женщина – наверно,
Это ангел – дел благих...

Я за Тебя Молюсь
Я за тебя молюсь,
Чисто и очень скрытно…
Ласковым сном явлюсь,
Жизненным быстрым ритмом…
Я за тебя молюсь,
Что бы там ни случилось…
Сердцем с тобой сольюсь,
Чтобы всё в жизни сбылось…
Я за тебя молюсь,
На расстоянье дальнем…
Утром в тебя вольюсь,
Каждым твоим дыханьем…
Я за тебя молюсь,
Знаю – молитва лечит…
Шалью к тебе ложусь,
Нежно укутав плечи…

Наша Жизнь
Я откину сомнения прочь,
И пойду за тобой, за одним...
В этот вечер, в ближайшую ночь,
Растворюсь в твоих "сетях", как дым...
Наша жизнь, как шальной мираж,
Как в пустыне оазис вечный.
Ты в любви мой служитель-паж,
Снова ищешь случайной встречи.
В перегибах судьбы страниц,
Нас колышат ветра неволи.
Отголоском прощальным птиц,
Мы расчертим другие роли.
Ах, какие в любви чины?
У особы довольно знатной,
Переходим опять на «Ты»,
Управляя сердечным тактом.
И уже нам взглянуть назад,
Не дает это чувство – совесть.
Вновь шагаем мы наугад,
В наше счастье с шипами соли.
Мы пропишем закон простой,
И штриховкой отметим вечность.
Ты в ночи будешь мой герой,
Но а в будни – лишь пажем встречным.
Наша жизнь, как мираж шальной
Унесет и закрушит вихрем.
Верный страж ты, хранитель мой –
Так давай за любовь мы выпьем.

Пусть не будут границ иметь –
Наша верность и чувства наши.
Я готова с тобой стареть
Ты готов быть со мною – старше.
Мы сегодня уже сполна,
Пропитали друг друга болью…
Ни моя, ни твоя вина,
Ни запреты над головою…
Нет в любви возрастов, а ведь,
Этой правдой кто мир окрасил?
Как могу я с тобой стареть?
Если ты, мой король – прекрасен!
Соперница – Любовница
Соперница – соперницей,
Любовница – любовницей.
Слова по сути разные, но смысл у них один.
И хочется, и колется,
Чужая жизнь не строится.
И в будни их, как в праздники, идет подсчет мужчин.

Лайм с Текилой
Присыпан солью на губах…
Твой лайм с текилой, как же мило,
В твоей любви и боль, и страх,
Я ей сыта, поверь, насильно!
Разлукой душу пропитав,
Я у камина задыхаюсь.
Идет у боли по пятам
Нахлынувшая вдруг усталость...
Слеза горячая, остыв,
Затмила зал печальным светом.
Меня однажды позабыв,
Ты родила во мне поэта...
Прописные Истины
Ведь гласят прописные истины,
Очень редко мы в чувствах искренны,
И как будто желаем мысленно
Чем-то сгладить свою вину.
Мы стараемся – получается,
Только ложь не всегда прощается,
За советами обращаемся,
Чтоб опять не пойти ко дну.

Учебно - Предметные Воспоминания
Ах, что за ХИМИЯ в телах наших скрыта,
Ах, что же за ФИЗИКА души сближает.
АЛГЕБРА в наших просчетах – забыта.
МУЗЫКА радостно в чувствах играет.
На ФИЗКУЛЬТУРЕ – постель служит матом,
Где мы в объятьях сливались, как в ТАНЦЕ .
РУССКИЙ ЯЗЫК – почему-то стал "ватным",
А в БИОЛОГИИ – "есть за что взяться!"
Ты по ночам АСТРОНОМИЕЙ грезил,
Звезды дарил, на ТРУДАХ выжигая.
Прав ты был в ЭТИКЕ – меньше претензий,
И на ИЗО образ мой представляя –
Воссоздавал ты ИСТОРИЮ краской,
Взяв в ГЕОГРАФИИ схему ландшафта...
А я поддавалась пленительной ласке...
Школьные годы... Последняя парта...

Цветок из Прошлой Жизни
Не помню точно, сколько лет назад,
Возможно сто, а может даже двести…
Шумела осень, плакал листопад,
И о любви слагал он, юный, песни…
Не помню точно, правда или миф,
Слова, мотив – я сразу же узнала…
Писал он песню, слёзы затаив,
Писал о том, что в жизни не хватало…
Не помню точно, где он и когда
Увидел вдруг девчонку озорную...
Минуло время, пронеслись года,
Вернулся парень в сторону родную…
Не помню точно, не свидетель был,
Но оценили творчество поэта...
Зато я знаю, в книжице хранил,
Сухой цветок... Из прошлой жизни... Лета...

Первый Прыжок
1. Первый прыжок, в горле комок,
В небо, как в пропасть, шагаю.
Адреналин «синих вершин»
Я для себя открываю.
Вслед за мечтой, с мыслью шальной
Жадно так воздух глотаю.
Страх – не про нас, словно Пегас –
Небо душой обнимаю.
Припев:
Какой пейзаж, какая красота,
Мой парашют – мой купол – надо мною.
Полёт – лишь миг. И снова – от винта!
Еще один прыжок себе устрою!
2. Мыслей набор, вот он – простор!
Времени счет я теряю.
Глупость? Каприз? Птицею вниз,
Крылья свои расправляю.
Вот эта страсть!!! С небом слилась,
Жажду свободы вкушая.
Пусть это риск – ввысь вознестись.
Небо к себе приглашает!

Вот Так...
Весна,
Бескрайний океан...
И не до cна,
Мой капитан…
Вот так...с тобой...любовью обнимая,
Мы нашу жизнь сплетаем до сих пор...
Моя, Ассоль, - дарю тебе, родная:
Моря, просторы...и вершины гор...
Вот так, судьба гадалкой предписала,
Разлуки, встречи...Сколько их у нас?!
Где так, случайно, сказка, явью стала...
Нет берегов у двух влюблённых глаз...
Вот так, как ты, я честен пред тобою,
Ты моя карта, ты и ориентир...
От непогоды, зла тебя укрою
И покажу экватора пунктир!
Вот так, интуитивно мы на связи,
И как один - мы чувствуем волну:
Ты заскучаешь - напишу я сразу,
Страдаю я - нарушишь тишину...
Вот так...ладонь ладонию согрета,
Моим теплом и нежностью твоей...
Ты для меня - ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА,
Я для тебя - ТВОЙ КАПИТАН МОРЕЙ!!!

ТО ЛИ ЖЕНЩИНА, ТО ЛИ…
Открытые двери – ты только взгляни..
Открытые двери – ты просто шагни...
Открытые двери – иди, не боясь...
Открытые двери – где в сумраке страсть...
Нежное пушистое создание
Вас укроет от проблем и бед...
Только не спокойное сознание,
Всё не может отыскать ответ...
То ли это женщина красивая,
Кроткая, в зелёном взоре страсть...
То ли это представленье мнимое
Просто ото всех её украсть...
Бархатная кожа, плавность, грация,
Обрамленье...Редкостный алмаз...
Мысль моя как будто бы в прострации
Вторит неизученный намаз...
Господи, я в правоту уверую,
Она рядом, глаз не отвести...
И своею поступью несмелою,
К ней приближусь, ты меня прости...

МУЖУ
Между нами ностальгия,
Помню Я – ТЫ не забыл...
Это ТЫ – воды стихия...
Это Я – воздушный пыл...
Как много дней мы проведём в разлуке,
Как много слёз придётся нам испить...
Ты в каждом моём слове, в каждом звуке,
И этого уж не отнять, и не забыть...
Как много дней мы далеки и близки,
Как много дней мы рядышком в сердцах...
Ты мой родной и мне не надо виски,
Где алкоголь – он враг, он тлен, он прах...
Как много дней незримою любовью,
Оберегаем мы с тобой друг друга вновь...
Со мной ты рядом, рядом я с тобою Мы сохраним наш дом, обитель, кров!!!

НЕ ПРЯЧА СЛЁЗЫ
Осень пришла, подарила грусть –
Дождик прохладу с собой принёс.
Я на ошибках своих учусь,
Ночь коротая при свете звёзд.
Давай пройдём по парковым аллеям,
Осенний день...И мы с тобой вдвоём...
Давай пройдём, о прошлом не жалея,
Здесь наша грусть сливается с дождём.
Давай побудем в тишине прохладной,
Глаза в глаза...Мы снова в "том вчера",
Жаль, то что было, – не вернуть обратно...
Другие семьи... Жизнь, как мишура…
Мы оба знаем, что в душе творится:
Где ты любим...Но не любя живёшь...
И с болью в сердце в сотый раз проститься,
Не пряча слезы в серый макинтош…

СОВА
Стонала плачущая ночь,
Ни сон не брал, ни депрессанты...
Себя не в силах превозмочь,
Свою искала доминанту...
А небеса – горячий дождь,
В ладони жаркие пускали...
По телу медленная дрожь...
Где за «запрет» – тебя хлестали...
Сова по жизни... По судьбе,
Добыча, даже без предлога...
Просчёт на годы, жар в себе,
Ты погашала очень долго...
Касанье ветки, рук, чела...
Ты вновь взмывала в воздух рьяно...
Людей спасала, берегла,
И не терпела лжи, обмана...
Ты так любила тишину,
Смотреть на мир...в ночные дали...
Свою лелеяла мечту,
Летя вперёд по вертикали...

ВЫ ЗНАЕТЕ…

МУЖЧИНЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ…

Вы знаете... Мужчины тоже плачут...
Но этот плач, для нас, увы, незрим...
Эмоции свои и слёзы прячут,
А мы? Мы просто видеть не хотим...
Вы знаете... Мужчины тоже плачут,
И боль свою умеют тайно скрыть:
В делах, где потерпели неудачу,
В любви, где вынуждают волком выть...
Вы знаете... Мужчины тоже плачут,
И в храмах... Где молясь на образа...,
Заметить слёзы, очень сложно... Значит Их просто нет... Лишь, грустные глаза...

ТИШИНА в ЛЮБВИ
Одиночество, одиночество,
Это «праздник» без имени, отчества…
Будто злое, слепое пророчество,
Прожигает нам жизнь одиночество…
Сегодня, впрочем, как всегда,
Мы будем не вдвоём.
Другие страны, города,
Другим живем мы днём.
Звонить ты будешь по ночам,
Молчание дарить…
Дыханье бьётся о причал.
Не нам себя винить.
Кому же сделать первый шаг,
И все назад вернуть?
Любовь ведь в сердце не прошла,
И наш не пройден путь.
Зачем же думать так теперь,
Когда в ночи – без сна.
Ведь есть любовь – открыта дверь,
Но в трубке – тишина…

ПОЭТ МИНУЕТ СВОЮ ВЕХУ
На нашем жизненном пути
Судьба с судьбою песни пела…
И всё, что ждало впереди –
Она нам подарить сумела…
Какие судьи? Где грехи?
Поэт минует свою веху…
А кто прочёл его стихи:
Одним – урок, другим – потеха…
Он не спешит на зов толпы,
И у него иные взгляды…
Среди фальшивой суеты,
Меняя каждый раз наряды…

